
УСЛОВИЯ  
ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ, И ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВОУ ВПО 

ПО СПО 
 

I. Денежное довольствие   
военнослужащего проходящего военную службу по контракту 

     Денежное довольствие военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, состоит из: 
1. Месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (ДО)  

 
 
 
 
2. Месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием  

 
 
 
 
Которые составляют оклад месячного денежного содержания  военнослужащего (ОДС), и дополни-

тельных выплат, в которые входят: 
         - процентная надбавка за выслугу лет: 

с 1.04.2011 года  с 1.01.2012 года 
от 5 до 70%  (ОДС) от 10 до 40%  (ОДС) 

что составляет: 

 
 
 
 
- с 1.04.2011 года надбавка за сложность и напряженность, специальный режим военной службы (105-
120% от ДО), 
   с 1.01.2012 года надбавка за особые условия военной службы в размере до 50 процентов оклада по 
воинской должности, размеры которой в зависимости от условий прохождения военной службы 
устанавливаются Правительством Российской Федерацией; 

         - ежемесячное денежное поощрение (до 100%  от ДО): 

                                                  
 
 
 
- ежемесячная надбавка за особые условия боевой подготовки от 3 000 до 4 000 руб.; 
        - денежное вознаграждение за прыжки с парашютом (от 6 до 10% от ДО); 
        - денежное вознаграждение за классную квалификацию  

с 1.04.2011 года  с 1.01.2012 года 
от 5 до 10%  (ДО) от 10 до 50%  (ДО) 

 
Единовременная выплата при заключении первого и новых контрактов о прохождении военной 

службы в зависимости от срока заключенного контракта в следующих размерах:  
с 1.04.2011 года  - в размере одного оклада денежного содержания; 
с 1.01.2012 года:  на 3 года – три оклада денежного содержания; 

на 5 лет – пять окладов денежного содержания; 
на 10 лет – десять окладов денежного содержания. 

 
Помимо ежемесячного денежного довольствия военнослужащему, про-
ходящему военную службу по контракту, выплачиваются стимулирую-
щие и компенсационные выплаты  (в которые могут быть внесены из-

 с 1.04.2011 года  с 1.01.2012 года 
стрелок рядовой 2 220 руб. 10 000 руб. 

командир отделения сержант 2 775 руб. 15 000 руб. 

 с 1.04.2011 года  с 1.01.2012 года 
стрелок рядовой 1 637 руб. 5 000 руб. 

командир отделения сержант 1 791 руб. 7 000 руб. 

 с 1.04.2011 года  с 1.01.2012 года 
стрелок рядовой 193 руб. 1 500 руб. 

командир отделения сержант 229 руб. 2 200 руб. 

 с 1.04.2011 года  с 1.01.2012 года 
стрелок рядовой 2 220 руб. 10 000 руб. 

командир отделения сержант 2 775 руб. 15 000 руб. 
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менения с 1 января 2012 года) 
 

1. Премия за образцовое выполнение воинского долга в размере до 3 окладов денежного содержания в 
год, выплачивается  по итогам квартала текущего  года. 

2. Единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение обязанностей военной 
службы по итогам календарного года в размере трех окладов денежного содержания  
          3. Ежегодная материальная помощь в размере двух окладов денежного содержания. 

4. Выплата на обзаведение имуществом первой необходимости в размере до 12 окладов денежного 
содержания выплачивается в одном из следующих случаев: 

-в течение 3 месяцев со дня назначения на воинскую должность при заключении военнослужащими, 
проходящими службу по призыву, или гражданами, поступающими на военную службу по контракту, пер-
вого контракта о прохождении военной службы на срок 5 лет и более; 

в течение 3 месяцев со дня заключения первого брака. 
5. При переезде на новое место военной службы в другой населенный пункт, в том числе, в связи с 

назначением на воинскую должность,  или в связи с передислокацией воинской части (подразделения) вы-
плачивается подъемное пособие в размере двух окладов денежного содержания. 

6.  При заключении контракта выплачивается единовременное пособие в размере оклада денежного 
содержания. 

7.  Денежная компенсация за санаторное курортное лечение в размере 600 руб. на самого военнослу-
жащего и в размере 300 руб. на супругу и каждого несовершеннолетнего ребенка.  

8.  Денежная компенсация за поднаем жилья  в размере - 2700 рублей за поднаем жилья в сельской 
местности  и 3600 в городах и областных центрах, при наличии более трех членов семьи увеличивается на 
50%. 

9.  Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,  за квалификационный уровень фи-
зической подготовленности  выполнение (подтверждение) спортивных разрядов по военно-прикладным ви-
дам спорта  и наличие спортивных званий по любому виду спорта устанавливается надбавка  в следующих 
размерах: 

- выполнившим (подтвердившим) третий квалификационный уровень физической подготовленности - 
50 процентов оклада по воинской должности. 

-выполнившим (подтвердившим) второй квалификационный уровень физической подготовленности - 
60 процентов оклада по воинской должности. 

выполнившим (подтвердившим) первый квалификационный уровень физической подготовленности - 
80 процентов оклада по воинской должности. 

- выполнившим (подтвердившим) высший квалификационный уровень физической подготовленности 
- 100 процентов оклада по воинской должности. 

выполнившим (подтвердившим) 1 спортивный разряд по одному из военно-прикладных видов спорта 
- 150 процентов оклада по воинской должности. 

10. Ежеквартально устанавливаются и выплачиваются дополнительное материальное стимулирование 
в размере от 30000 рублей  до 150000 рублей . 

 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПО КОНТРЙКТУ В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 68889 (г. Владикавказ). 
 

Военнослужащим войсковой части 68889, проходящим военную службу по контракту, предоставля-
ется место в общежитии 29 военного городка. В случаях, если военнослужащий снимает частное жилье, ему 
выплачивается денежная компенсация за поднаем жилого помещения в размере 3600 рублей. При наличии у 
военнослужащего трех и более членов семьи ему выплачивается денежная компенсация в размере 5400 руб-
лей. 

Минимальный размер денежного довольствия, военнослужащего, проходящего военную службу по 
контракту, на должностях рядового и сержантского состава составляет 11000 рублей. При наличии у воен-
нослужащего выслуги лет, денежное довольствие увеличивается пропорционально выслуге. В 2012 году 
планируется увеличение денежного довольствия, денежное довольствие военнослужащего, проходящего 
военную службу по контракту, составит около 30000 рублей. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях рядового и сержант-
ского состава, своевременно обеспечиваются всеми видами довольствия: продовольственным, вещевым и 
денежным. Им ежегодно предоставляется основной отпуск и бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
и обратно на военнослужащего и членов его семьи, бесплатное лечение в военной поликлинике и госпита-
лях МО РФ. 

Для получения более полной информации о возможности приема на военную службу по контракту 
прошу направлять кандидатов из числа граждан запаса  по месту дислокации войсковой части 68889: РСО-
Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 34. Телефон начальника несекретного делопроизводства 8 (8672) 25-02-86 
(внутренний по АТС через Акация-Ролик-Акварельный – 2-07, 2-11). 
  

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ  
В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 29202 (г. Владикавказ). 

 
Военнослужащим войсковой части 29202, проходящим военную службу по контракту, предоставля-

ется место в общежитии 29 военного городка. В случаях, если военнослужащий снимает частное жилье, ему 
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выплачивается денежная компенсация за поднаем жилого помещения в размере 3600 рублей. При наличии у 
военнослужащего трех и более членов семьи ему выплачивается денежная компенсация в размере 5400 руб-
лей.                                                                                                        

Минимальный размер денежного довольствия, военнослужащего проходящего военную службу по 
контракту на должностях рядового сержантского состава составляет 11000 рублей. При наличии                                         
у военнослужащего выслуги лет, денежное довольствие увеличивается пропорционально выслуге. В 2012 
году планируется увеличение денежного довольствия, денежное довольствие военнослужащего, проходяще-
го военную службу по контракту, составит около 30000 рублей. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по  контракту на должностях рядового и сержант-
ского состава, своевременно обеспечиваются всеми видами довольствия: продовольственным, вещевым и 
денежным. Им ежегодно предоставляется основной отпуск и бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
и обратно на военнослужащего и членов его семьи, бесплатное лечение в военной поликлинике и госпита-
лях МО РФ. 

Для получения более полной информации о возможности приема на военную службу по контракту 
прошу направлять кандидатов из числа граждан запаса   по месту дислокации войсковой части 29202: РСО-
Алания, г. Владикавказ, пр. Коста,  34.  

Телефон начальника отделения комплектования части 8 (8672) 75-31-20 (внутренний по АТС2. 83, 
2-82). 
 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ В 102  
ВОЕННОЙ БАЗЕ (город Гюмри Республика Армения). 

 
Жилищное обеспечение. 

Всем военнослужащим по контракту и совместно проживающим с ними членам их семей предо-
ставляются служебные жилые помещения (общежития, квартиры) в военных городках. На территории воен-
ного городка имеется вся необходимая инфраструктура (детский сад, общеобразова-тельная школа, продо-
вольственные и хозяйственные магазины), обеспечивающие нормальные условия проживания военнослу-
жащих и членов их семей. Также военнослужащие могут самостоятельно снимать жилую  площадь, после 
чего данной категории установленным порядком выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) 
жилого помещения в размере 3600 рублей в месяц. Средняя стоимость найма жилья на территории г. Гюмри 
республики Армения составляет около 3500 рублей                         в месяц. 

 
Порядок обеспечения всеми видами довольствия. 

Обеспечение военнослужащих всеми видами довольствия производится своевременно и в полном 
обьеме в соответствии с установленными нормами довольствия (вещевое, продовольственное, денежное 
довольствие). 

Продовольственное обеспечение военнослужащих производится путем ежемесячной выдачи продо-
вольственного пайка в натуральном виде.  

Средний размер денежного довольствия военнослужащего по контракту, проходящего военную 
службу на должностях замещаемых солдатами, сержантами составляет около 13500 рублей. Например:  во-
еннослужащий с воинским званием рядовой, имеющий выслугу менее 5 лет, занимающий следующие воин-
ские должности будет получать: 

- водитель (2 т.р.) - 13731,93 руб.; 
- командир отделения (4 т.р.) - 14744,74 руб.; 
- техник (6 т.р.) - 15699,66 руб. 

Кроме того, военнослужащие имеют право на льготы, установленные Постановлением Правитель-
ства РФ от 22 сентября 1993 г. №  941 - один месяц военной службы  за полтора. 

 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ  

В В/Ч 01485 (ст. Зеленчукская) 
Бригада расположена в живописнейшем месте КЧР в станице Сторожевйя-2. В народе ее еще назы-

вают ''маленькой швецарией'', с ее неповторимым чистым воздухом, лесами, горными массивами. В 120 км 
от станицы находиться горнолыжный курорт Домбай и Архыз, а также Тебердынский биосферный заповед-
ник. 

В районе Архыза находится исторический памятник, датированный 9-10 веками нашей эры. 
В 200 км находятся курорты Кавказских Минеральных Вод. 
 

Условия проживания. 
В бригаде военнослужащие по контракту проживают в благоустроенных общежитиях кубричного 

типа по 4 человека. В каждом кубрике имеется санузел, душ, сушилки для одежды и обуви, шкаф                         
для одежды и личных вещей. 

Раз в год предоставляется основной отпуск с оплатой проезда к месту проведения отпуска и обратно 
на военнослужащего и членов его семьи.  

За службу в высокогорной местности предоставляется дополнительный отпуск в количестве 5 су-
ток. При убытии в отпуск выплачивается денежная компенсация за санаторно-курортное лечение в размере 
600 рублей на военнослужащего и 300 рублей на каждого члена семьи военнослужащего. 

В соответствии с приказом МО РФ № 030 от 2001 г. военнослужащие, проходящие службу в брига-
де, имеют право на льготное исчисление выслуги лет на пенсию - один месяц за полтора. 
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В городке имеются: спортивный зал с тренажерами, футбольное поле, магазин, кафе, чайная с кон-
дитерским цехом, банно-прачечный комбинат. 

 
Денежное содержание составляет: 

- стрелок, в/з рядовой 1 т.р. - 18425 руб. в месяц; 
- ЗКВ - КО, в/з ст. с-т, 5 т.р. - 19821 руб. в месяц. 

По итогам за добросовестное исполнение должностных обязанностей выплачивается премия в раз-
мере - 9060 руб. 

Размещение семейных военнослужащих в малосемейных общежитиях и жилых домах в жилой зоне 
военного городка. Несемейные военнослужащие с выслугой до 3-х лет, размещаются в общежитии  жилыми 
ячейками, оборудованными блоками санитарно-бытовых помещений                       на территории казармен-
ной зоны, а с выслугой более 3-х лет - в общежитии для несемейных военнослужащих в жилой зоне военно-
го городка. 

 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПО КОНТРАКТУ В В/Ч 23132 (н. п. Шали, ЧР). 
 

Список руководящего состава бригады: 
Командир бригады – полковник КУЗЬМЕНКО Андрей Владимирович; 
Зам. командира бригады – подполковник ГЕРАСИМОВ Виталий Петрович; 
Начальник штаба бригады – заместитель командира бригады – полковник КАРАСЕНКО Андрей 

Григорьевич; 
Пом. командира бригады по работе с личным составом – полковник КОЗЛОВ Юрий Михайлович; 
Начальник отделения комплектования – ст. лейтенант КОВАЛЕВ Юрий Владимирович. 
 Торгово-бытовое обеспечение осуществляется через ОАО ''Военторг'' на территории гарни-

зона: 
Магазины (всего – 7). 
В том числе: 

- продовольственный – 1; 
- смешанных товаров – 4; 
- промышленных товаров – 1; 
- аптека – 1. 

Предприятия общественного питания: 
- офицерское кафе – 1 (на 24 посадочных места); 
- солдатская чайная – 1 (на 80 посадочных мест). 

Условия проживания. 
Проживание военнослужащих контрактников предусматривается в казарменном фонде и в общежитиях 

кубрикового типа. Возможности жилищного фонда не позволяют военнослужащим контрактникам прожи-
вать на территории гарнизона с семьями. 

 Стоимость найма жилого помещения: 
- однокомнатной квартиры в г. Шали Ч.Р. в среднем составляет – 3 – 4  тыс. рублей. 

Питание: 
Военнослужащие обеспечиваются бесплатным 3-х разовым питанием. 

Денежное довольствие: 
Денежное довольствие исчисляется из полуторных окладов денежного 

содержания и составляет: 
- на должности стрелок-помощник гранатометчика (1 тарифный разряд), рядовой, выслуга лет – 2 года  

= 24118 рублей; 
- на должности командир отделения (4 тарифный разряд), сержант, выслуга более 5 лет = 27807 рублей. 

Кроме того, по прибытии в войсковую часть выплачивается подъемное пособие в размере 2 окладов 
и на лечение 600 рублей на военнослужащего и 300 рублей на членов семей. 

 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ 

В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 64670 (город Майкоп, Республика Адыгея, 385013). 
Размещение военнослужащих. 

Солдаты и сержанты, прибывшие для прохождения военной службы по контракту, размещаются: 
в солдатских казармах – бесплатно; 
на съемной квартире – компенсация составляет: 1 – 3 чел. - 3600.00 руб.; 4 и более - 5200.00 руб. Под-

наем жилья в г. Майкоп составляет: 1 ком. кв. - 5000 руб.; 2 ком. кв. - 6000 руб. 
По желанию военнослужащего он имеет право питаться в столовой бесплатно. 

Социальные гарантии. 
Раз в год военнослужащему, заключившему контракт, и членам его семьи предоставляется воинские 

перевозочные документы для проезда до места проведения отпуска и обратно. 
Кроме того, Министерство обороны за счет собственных средств может оплатить двум членам семьи 

военнослужащего проезд и проживание в гостинице по месту его лечения. 
Страховое обеспечение немедленно вступает в силу, если военнослужащий пострадал в период про-

хождения службы. Министерством обороны РФ совместно с Военно - страховой компанией создана система 
гарантированных страховых выплат семьям. 
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В проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужа-
щих» предусматривается установление возможности для граждан, отслуживших три года по контракту на 
военной службе, поступление на внеконкурсной основе в высшие учебные заведения и обучение за счет Фе-
дерального бюджета, независимо от формы его собственности. 

Единовременное пособие при заключении контракта составляет 2 оклада денежного содержания. 
Денежное содержание военнослужащих, заключивших контракт. 

Должность Звание 
Оклад 

по воинскому 
званию 

Оклад 
по воинской 
должности 

Процентная 
надбавка 

за выслугу 
лет 

Надбавка 
за сложность 
и напряжен - 

ность 

Командир взвода ст. сержант 1838,00 3218,00 До 70% 120% 

ЗКВ-КО сержант 1791,00 2997,00 До 70% 120% 

Нач. расчета сержант 1791,00 2776,00 До 70% 120% 

Командир машины сержант 1791,00 2776,00 До 70% 120% 

Дополнительные выплаты: 
премия в конце года по итогам службы; 
премия ежеквартально; 
материальная помощь - 2 оклада в год; 
единовременное пособие при заключении контракта в размере одного оклада. 

 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ  
служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в пункте 

постоянной дислокации г. Майкоп. 
1. Прибытие на службу 8.30 

2. Перерыв на обед 14.30-16.30 

3. Подготовка к проведению занятий 8.30-8.40 (ежедневно) 

4. Занятия 8.40-14.30 

5. Самостоятельная подготовка  
(подготовка к проведению занятий) 

16.30-18.30 
(понедельник, среда) 

6. Физическая подготовка 16.30-18.30  
(вторник, четверг) 

7. Убытие со службы 
-   в будничные дни 
-   в предвыходные (предпраздничные) дни 

18.30  
17.30 

8. Выходной день Суббота, Воскресенье 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Регламент при несении боевого дежурства и службы в суточном наряде определяется соответствую-
щими инструкциями. 

2. Стрельбы, полевые выходы, учения и другие мероприятия, направленные на поддержание подразде-
лений в постоянной боевой готовности (Приказ Министра Обороны Российской Федерации № 492 от 1998 
г.), проводиться без ограничения общей продолжительности ежедневного служебного времени. 

3. При исполнении военнослужащими обязанностей военной службы в выходные и праздничные дни и 
при привлечении к исполнению обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности 
ежедневного служебного времени, отдых им предоставляется в понедельник, вторник, среду решением ко-
мандира подразделения. Продолжительность отдыха не должна превышать времени, проведенного по служ-
бе в выходные и праздничные дни. 

4.  Для руководства работами в парко-хозяйственные дни в порядке очередности назначить минималь-
ное число личного состава. Им представлять в течение недели время для отдыха. 

Контактный телефон: городской 54-03-36, сотовый 89094437250. 
 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ В СОЕДИНЕНИЯ И ВОИН-
СКИХ ЧАСТЯХ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Условия проживания и быта военнослужащих. 

Старшины и матросы, проходящие военную службу по контракту в плавсоставе, обеспечиваются 
жилым помещением на  корабле и четырехразовым питанием. 
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Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и совместно проживающие с ними 
члены их семей обеспечиваются служебными жилыми помещениями в соответствии с нормами, установ-
ленными Федеральными 3аконами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
порядке очередности. 

При отсутствии возможности в выделении служебного жилого помещения, предусмотрена выплата 
денежной компенсации за поднаем жилья: 3600 руб. (900 гривен) - на 2 членов семьи, 5400 руб. (1350 гри-
вен) - на 3 и более членов семьи. 

На флоте имеются: 3 общежития, 10 детских садов, подведомственных флоту, 1 средняя школя МО 
РФ. 

Стоимость найма жилья: 
- на территории РФ (новороссийская вмб) - от 7000 до 10 000 руб., - на территории Украины (г. Сева-
стополь) - от 1500 до 2000 гривен (от 5500 до 7500руб.). 
 

Размер денежного довольствия старшин и матросов (в рублях). 
Ежемесячно: 2 тар. разряд 4 тар. разряд 

Оклад по воинскому званию 1637 1747 
Оклад по воинской должности 2441 2663 
Процентная надбавка за выслугу лет (25 %) 1020 1102 
Процентная надбавка за сложность и напряженность,  
и специальный режим службы 

2563 2796 

Морское денежное довольствие 2441 2663 
Ежемесячное денежное поощрение 2441 2663 
Надбавка за особые условия боевой подготовки 3000 3000 
Классная квалификация (5 %) 114 114 

Единовременные денежные выплаты:   
Один раз в год материальная помощь 8156 8820 
Один раз в квартал премия за образцовое выполнение воинского 
долга 

3058 3305 

Один раз в год единовременное денежное вознаграждение за 
добросовестное исполнение обязанностей военной службы 

12252 13230 

 
Обеспечение военнослужащих всеми видами довольствия осуществляется по нормам и в сроки, 

которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, в порядке, определяемом Министер-
ством Обороны Российской Федерации. 

Для принятия решения о приеме кандидата на военную службу по контракту персональные 
сведения по кандидату представлять по каналам телеграфной связи в адрес Рябина - начальнику ОМУ штаба 
Черноморского Флота. 

Почтовый адрес: 99050, Украина, Республика Крым, г. Севастополь, начальнику организационно-
мобилизационного Управления штаба Черноморского Флота (по комплектованию). 

Список должностных лиц отдела комплектования ОМУ штаба Черноморского Флота: 
- начальник отдела - капитан 1 ранга Погребняков Алексей Васильевич; 
- начальник отделения (по контракту) - капитан 1 ранга Агарков Андрей Леонидович; 
- офицер отделения - капитан 2 ранга Фомин Александр Михайлович. 

Контактный телефон отдела комплектования ОМУ штаба Черноморского флота: 
+38(0692)59-91-68. 

Факс: +38(0692)57-52-47.  
 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ                                                                      

В КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
 

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 20257. 
 

Почтовый адрес войсковой части 20527 (414018,  г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 64) и 40153 
(367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 11 «В»). 

 
Все кандидаты на военную службу по контракту, должны соответствовать следующим тре-

бованиям: 
1) годность к военной службе на надводных кораблях (К90А), по медицинским показателям; 
2) годность по военно-учетной специальности, при отборе кандидатов по родственной ВУС, необходимо 
наличие удостоверения о допуске к эксплуатации (управлению) по соответствующей специальности; 
3) по профессионально-психологическим показателям. 
 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ 

НАДВОДНЫХ СИЛ ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЫПЛАЧИВЯЕТСЯ НА РУКИ, С УЧЕТОМ ВЫЧЕТА НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (13 %  

ОТ СУММЫ НАЧИСЛЕНИЯ): 
- СТАРШИЙ МАТРОС 2 ТАРИФНЫЙ РЯЗРЯД - 14550 РУБ., 
- СТАРШИНА 2 СТАТЬИ 4 ТАРИФНЫЙ РЯЗРЯД - 15580 РУБ. 
РАСЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ УКАЗАН БЕЗ УЧЕТА ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТ ЕДВ ЗА ДИДО, МА-
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ТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, КВАРТАЛЬНОЙ ПРЕМИИ, ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ  ЛЕЧЕНИЕ, 
НАДБЯВКИ ЗА КЛАССНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ И РАБОТУ С СЕКРЕТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ. 

КРОМЕ ТОГО, С 2012 ГОДА ПО 2013 ГОД В КОМПЛЕКТУЕМЫХ ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ СПЛАНИРОВАНО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЙ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КООРДИНАЦИИ ОТПРАВОК ОТОБРАННЫХ КАНДИДАТОВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 

КОНТРАКТУ СОГЛАСОВАНИЕ ОТОБРЯННЫХ КАНДИДАТОВ И ПОРЯДОК ОТПРАВКИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ С НАЧЯЛЬНИКОМ 

ОМО ШТАБА КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ (ТЕЛЕФОН ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ " АКАЦИЯ - ХРАБРЫЙ''  АБОНЕНТ НАЧАЛЬНИК 

ОМО, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 414014 Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. БЕХТЕРЕВА, 6, НАЧАЛЬНИКУ ОМО ШТАБА КАСПИЙСКОЙ 

ФЛОТИЛИИ). 
 

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 40153. 
 

Место дислокации в/ч 40153 (368301, Республика Дагестан, г. Каспийск, 71 военный городок). 
Все кандидаты для поступления на военную службу по контракту, должны отвечать следую-

щим квалификационным требованиям: 
-  годность к службе на надводных кораблях (К90А), по мед. показаниям; 
- годность по ВУС /при отборе кандидатов на схожие должности удостоверений о допуске к управле-

нию к соответствующей с ВУС техникой; 
- по профессионально-психологическим показателям; 
- возраст до 30лет. 
 

Тарифные разряды по воинским должностям: 
- комендор (старший матрос) - 2 тарифный разряд, денежное довольствие - 14550 руб., 
- командир отделения (старшина 2 статьи) - 4 тарифный разряд, денежное довольствие - 15580 руб.,  
(расчет денежного довольствия произведен с вычетом налога с физических лиц (13 % от суммы начис-

ления) 
и без учета единовременных выплат - ЕДВ за ДИДО, материальной помощи, квартальной премии, денежной 
компенсации за санаторно-курортное лечение, надбавки за классность и работу с секретными документами) 

Стаж военной службы исчисляется из расчета 1 месяц за 1,5. 
Строительства общежитий (в том числе и семейных) планируется: начало - 2012 год, окончание - 

2013 год. 
 
 

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 95152. 
 

Место дислокации в/ч 95152 (368301, Республика Дагестан, г. Каспийск, 71 военный городок). 
1. Квалификационные требования: 

- годность к службе в морской пехоте (К90Б), по мед. показаниям; 
- годность по ВУС, по профессионально-психологическим показателям; 
- при отборе кандидатов на водительские должности наличие водительских удостоверений или удосто-

верений  о допуске к управлению к соответствующей с ВУС техникой; 
- возраст до 30 лет. 

2. Бытовое обеспечение: 
- проживание в общежитиях блочного типа по 3 человека в комнате (в блоке 2 комнаты); 
- в комнатах индивидуальный климат-контроль, каждый блок оборудован туалетом, душевой, кладо-

вой, комнатой для сушки обмундирования. 
3. Регламент служебного времени: 

- прибытие на службу в 08.30, начало занятий в 08.40, перерыв на обед с 14.00 до 16.00; 
- самостоятельная подготовка и обслуживание ВиВТ с 16.30 до 18.00, окончание рабочего дня в 18.30.  

4. Тарифные разряды по воинским должностям:  
- снайпер, пулеметчик (старший матрос) - 2 тарифный разряд, денежное довольствие - 15859 руб.,  
- командир отделения (сержант) - 4 тарифный разряд, денежное довольствие - 16549 руб.,      
- заместитель командира взвода (старший сержант) - 5 тарифный разряд, денежное довольствие - 16887 

руб., 
 (расчет денежного довольствия произведен с вычетом налога с физических лиц (13 % от суммы начис-

ления) и без учета единовременных выплат - ЭДВ за ДИДО, материальной помощи, квартальной премии, 
денежной компенсации за санаторно-курортное лечение).  

Стаж военной службы исчисляется из расчета 1 месяц за 1,5. 
Размер потребительской корзины по Р. Дагестан, по состоянию на 01 января 2011 года составляет 

3550 руб. 
 

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 20264. 
Место дислокации в/ч 20264 (Астраханская область, г. Астрахань). 
1. Квалификационные требования: 

-  годность к службе в морской пехоте (К90Б), по мед. показаниям; 
-  годность по ВУС, по профессионально-психологическим показателям; 
- при отборе кандидатов на водительские должности наличие водительских удостоверений или удосто-

верений                       о допуске к управлению к соответствующей с ВУС техникой; 
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-возраст до30лет. 
 

2. Бытовое обеспечение: 
- проживание в общежитиях блочного типа по 3 человека в комнате (в блоке 2 комнаты); 
- в комнатах индивидуальный климат-контроль, каждый блок оборудован туалетом, душевой, кладо-

вой, комнатой для сушки обмундирования. 
3. Регламент служебного времени: 
- прибытие на службу в 08.30, начало занятий в 08.40, перерыв на обед с 14.00 до 16.00; 
- самостоятельная подготовка и обслуживание ВиВТ с 16.30 до 18.00, окончание рабочего дня в 

18.30. 
4. Тарифные разряды по воинским должностям: 

- снайпер, пулеметчик (старший матрос) – 2 тарифный разряд, денежное довольствие - 7500 руб.; 
- командир отделения (сержант) - 4 тарифный разряд, денежное довольствие - 8000 руб., 
- заместитель командира взвода (старший сержант) - 5 тарифный разряд, денежное довольствие - 8500 

руб., 
(расчет денежного довольствия произведен с вычетом налога с физических лиц (13 % от суммы начис-

ления) 
и без учета единовременных выплат - ЕДВ за ДИДО, материальной помощи, квартальной премии, денежной 
компенсации за санаторно-курортное лечение). 

 

II. Жилищное обеспечение и право на жилье военнослужащего про-
ходящего военную службу по контракту 

1. Обеспечение служебными жилыми помещениями военнослужащих проходящих военную 
службу по контракту. 

Военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, и совместно прожи-
вающим с ними членам их семей предоставляются не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на но-
вое место военной службы служебные жилые помещения по нормам, с учетом права на дополнительную 
жилую площадь. Служебные жилые помещения предоставляются в населенных пунктах, в которых распола-
гаются воинские части, а при отсутствии возможности предоставить служебные жилые помещения в ука-
занных населенных пунктах - в других близлежащих населенных пунктах. Служебные жилые помещения 
предоставляются на весь срок военной службы. 

 
2. Обеспечения  собственным жильем военнослужащих проходящих военную службу по кон-

тракту по средствам ипотечного кредитования. 
Военнослужащие проходящие военную службу по контракту (сержанты и старшины, солдаты), за-

ключившие второй контракт о прохождении военной службы не ранее 1 января 2005г. обеспечиваются по-
стоянным жилым помещением посредства ипотечного кредитования, и становятся участниками  накопи-
тельно-ипотечной системы.  

Вне зависимости от наличия или отсутствия у военнослужащего – участника накопительно-ипотечной 
системы жилья к моменту поступления на военную службу на его именной накопительный счет Правитель-
ством Российской Федерации будет осуществляться начисление средств из федерального бюджета в течение 
всего периода его участия в накопительной системе (в настоящее время составляет 2 миллиона руб., рас-
сматривается вопрос об увеличении этой суммы до 2,5 миллионов и разрешение на приобретение за 
эти средства дома с земельным участком).  

Основное предназначение указанных накоплений заключается в том, что они могут быть использованы 
военнослужащими – участниками системы для приобретения жилья. При этом варианты решения военно-
служащими своего жилищного вопроса с помощью накопительно-ипотечной системы могут быть самыми 
разнообразными: 

1) получение беспроцентной ссуды для приобретения жилья;  
2) получение коммерческого ипотечного кредита (займа) и погашения обязательств по нему, где гаранти-

ей погашения будут выступать накопительные средства, перечисляемые участнику системы Правительством 
Российской Федерации; 

Согласно п. 1 ст. 10 проекта федерального закона основаниями возникновения права на получение 
накоплений с именного накопительного счета участника (безвозмездной субсидии) являются: 

1) достижение общей продолжительности военной службы 20 лет и более; 
2) увольнение военнослужащего при общей продолжительности военной службы 10 лет и более: 
– по достижении предельного возраста пребывания на военной службе; 
– по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным или ограни-

ченно годным к военной службе; 
– в связи с организационно-штатными мероприятиями. 
3) решение, о предоставлении накоплений с именного накопительного счета участника в случае его 

увольнения по семейным обстоятельствам при общей продолжительности военной службы 10 лет и более.  
В случае увольнения участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения с военной 

службы без права на получение накоплений в соответствии с проектом федерального закона именной нако-
пительный счет закрывается, а сумма накопленных взносов и иных начислений на именной накопительный 
счет участника подлежит возврату в федеральный бюджет.  

По истечении трех лет каждый участник системы может либо получить ипотечный кредит в коммерче-
ской кредитной организации на приобретение (строительство) жилья, где средствами погашения обяза-
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тельств по кредиту будут выступать перечисляемые на его именной счет Правительством Российской Феде-
рации жилищные накопления, либо получить причитающиеся ему за 20 лет военной службы накопления в 
виде беспроцентной ссуды. Согласно гражданскому законодательству ссуда носит возмездный характер, т. 
е., проще говоря, военнослужащий, получив ссуду, будет обязан «отработать» вложенные в него средства, т. 
е. отслужить 20 лет.  

  Военнослужащий – участник системы по истечении трех лет службы, получив от государства ссуду в 
размере, равном сумме начислений на его именной накопительный счет за 20 лет, может приобрести жилье 
в собственность, однако, и это очень важный момент, обязан зарегистрировать залог приобретаемого жило-
го помещения в пользу Российской Федерации на всю сумму полученной ссуды.  

Если же военнослужащий решит уволиться по основанию, не предусмотренному п. 1 ст. 10 проекта фе-
дерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», то по-
лученная им ссуда подлежит возврату в федеральный бюджет в полном объеме с учетом начисленных еже-
годных процентов за пользование чужими средствами. Следует иметь в виду, что в случае невозможности 
возврата таким военнослужащим полученной ссуды она может быть взыскана с него в судебном порядке, в 
том числе путем обращения взыскания на его недвижимое имущество – в данной ситуации приобретенную 
им квартиру.  

 

III. Право военнослужащих проходящих военную службу по кон-
тракту на образование 

 
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту ( в том числе солдаты сержанты и 

старшины), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее 
трех лет, имеют право в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, на обучение в гос-
ударственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования, а также на подготовительных отделениях (курсах) федеральных государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования за счет средств федерального бюджета с 
освоением образовательных программ по очно-заочной (вечерней) или заочной форме обучения. При этом 
они пользуются правом внеконкурсного поступления в указанные образовательные учреждения при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний; 

- военнослужащие, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воин-
ских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с 
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, ( окончание контракта, 
состояние здоровья), подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3( ОШМ, статьи 51 Федерального закона "О воин-
ской обязанности и военной службе", имеют право на внеконкурсное поступление в государственные и му-
ниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования для обучения по про-
граммам высшего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний, а также на подготовку к вступительным испытаниям в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации в области образования. 

Военнослужащим проходящему военную службу по контракту для реализации права на образо-
вание, предоставляются дополнительные отпуска: 

Учебные отпуска для подготовки к вступительным экзаменам (экзаменам) и сдачи вступительных эк-
заменов (экзаменов) в образовательные учреждения профессионального образования с обучением без отры-
ва от исполнения служебных обязанностей (по заочной и очно-заочной форме обучения) и в период обуче-
ния в них. 

 Продолжительность учебных отпусков для подготовки к вступительным экзаменам (экзаменам) и 
сдачи вступительных экзаменов (экзаменов) в военно-учебные заведения и в образовательные учреждения 
профессионального образования, а также в период обучения в них устанавливается в соответствии с феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного отпуска увеличивается на время проезда к месту нахождения военно-
учебного заведения (научно-исследовательского учреждения) и обратно. 

 

IV. Право военнослужащих проходящих военную службу по кон-
тракту на отдых, компенсацию к месту проведения отпуска  

 
Общая продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по контракту, не может превышать 40 часов в неделю. 
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно предоставляется следующие 

виды отпусков: 
- основной; 
- дополнительные . 

Основной отпуск 
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, основной отпуск предоставляется еже-

годно на основании приказа командира воинской части.  
-По их просьбе основной отпуск может быть предоставлен им по частям. При этом продолжитель-

ность одной части не может быть менее 15 суток. 
- Продолжительность основного отпуска военнослужащим, проходящим военную службу по контрак-
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ту, устанавливается от 30 до 45 суток. 
Продолжительность основного отпуска военнослужащих увеличивается на количество суток, необхо-

димое для проезда к месту использования отпуска и обратно (не менее одних суток в один конец), но не бо-
лее чем на 15 суток. Если основной отпуск военнослужащим предоставлен по частям, то время, необходи-
мое для проезда к месту использования отпуска и обратно, предоставляется один раз. 

- Отпуска предоставляются военнослужащим в любое время года с учетом необходимости чередова-
ния периодов их использования, а также обеспечения боевой готовности воинской части и в соответствии с 
планом отпусков. 

- Основной отпуск предоставляется по желанию в удобное для них время следующим категориям во-
еннослужащих: 

По просьбе военнослужащего и с согласия командира воинской части предоставление военнослужа-
щему основного и дополнительных отпусков допускается последовательно, без разрыва между ними. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, жены которых находятся в отпуске по 
беременности и родам, основной отпуск предоставляется с учетом желания военнослужащих. 

- Военнослужащим-супругам, проходящим военную службу по контракту, основной отпуск по их же-
ланию предоставляется одновременно. 

- Военнослужащим, заболевшим во время основного или дополнительного отпуска, кроме отпуска по 
личным обстоятельствам, основной или дополнительный отпуск продлевается на соответствующее количе-
ство дней болезни. Продление отпуска в этом случае осуществляется командиром воинской части на осно-
вании справки из лечебного учреждения. 

 
Дополнительные отпуска 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляются учебные отпуска для 
подготовки к вступительным экзаменам (экзаменам) и сдачи вступительных экзаменов (экзаменов): 

Отпуск по болезни предоставляется военнослужащему на основании заключения военно-врачебной 
комиссии в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. 

Отпуск по болезни предоставляется военнослужащему на срок от 30 до 60 суток. 
Отпуск по личным обстоятельствам предоставляется военнослужащему на срок до 10 суток в случае: 
а) тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника военнослужащего (супру-

га, отца, матери, сына, дочери, родного брата, родной сестры, отца, матери супруга или лица, на воспитании 
которого находился военнослужащий); 

б) пожара, другого стихийного бедствия, постигших семью или близкого родственника военнослужа-
щего; 

в) в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, - по 
решению командира воинской части. 

Обстоятельства, по которым предоставлен такой отпуск, должны быть документально подтверждены. 
Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам, предоставляемого военнослужащему в со-

ответствии с настоящим пунктом, увеличивается на количество суток, необходимое для проезда наземным 
(водным, воздушным) транспортом к месту использования отпуска и обратно. 

- Военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, в 
один год из трех лет до достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе либо в год 
увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприяти-
ями кроме основного отпуска по их желанию предоставляется отпуск по личным обстоятельствам продол-
жительностью 30 суток. 

Указанный отпуск предоставляется также военнослужащим, проходящим военную службу после до-
стижения ими предельного возраста пребывания на военной службе и не использовавшим этот отпуск ранее. 
Данный отпуск предоставляется один раз за весь период военной службы, что фиксируется в личном деле 
военнослужащего. 

- Военнослужащему мужского пола, проходящему военную службу по контракту, по его просьбе од-
нократно предоставляется дополнительный отпуск сроком до трех месяцев в случае смерти жены при родах, 
а также если он воспитывает одного или нескольких детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в возрасте 
до 16 лет) без матери (в случае ее смерти или гибели, лишения ее родительских прав, длительного ее пребы-
вания в лечебном учреждении и в других случаях отсутствия материнского попечения о детях). 

Компенсация за проезд к месту проведения отпуска  
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в соединениях и воинских частях по-

стоянной готовности на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и 
старшинами, и поступившим на военную службу по контракту после 1 января 2004 года, выплачивается де-
нежная компенсация в размере фактических расходов военнослужащего и членов его семьи на проезд же-
лезнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту ис-
пользования основного отпуска и обратно. 

 
V. Продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих проходящих военную 

службу по контракту  
Продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих проходящих военную службу по кон-

тракту осуществляется по нормам в соответствии с  ФЗ № 76- ФЗ от 1998г « О статусе военнослужащих», 
 постановления Правительства Российской Федерации № 390 от 2006г.  «О вещевом обеспечении в Феде-
ральных органах исполнительной власти, в которых, Федеральным законом предусмотрена военная служба, 
в мирное время», приказом Министра обороны Российской Федерации  от 2000 г. № 400 « Об утверждении 
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положения о продовольственном обеспечении военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», 
приказом Министра обороны Российской Федерации № 22 от 2008г. « Об утверждения норм снабжения».   

 

VI. Медицинское обеспечение военнослужащих,  проходящих  
военную службу по контракту 

Военнослужащие проходящие военную службу по контракту, имеют право на бесплатную медицин-
скую помощь, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драго-
ценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарствами, изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей в медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях. 
При отсутствии по месту военной службы или месту жительства военнослужащих военно-медицинских 
учреждений или соответствующих отделений в них либо специального медицинского оборудования, а также 
в неотложных случаях медицинская помощь оказывается в учреждениях государственной или муниципаль-
ной систем здравоохранения. Расходы указанным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской 
помощи военнослужащим, возмещаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Военнослужащие ежегодно проходят медицинские обследования, с ними проводятся лечебно-
профилактические мероприятия.  

Военнослужащие после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоро-
вья, при наличии показаний к медико-психологической реабилитации подлежат медико-психологической 
реабилитации продолжительностью до 30 суток. 
- военнослужащие проходящие военную службу по контракту , и члены семей военнослужащих - граждан во 
время отпуска, но не более одного раза в год, обеспечиваются санаторно-курортным лечением и организо-
ванным отдыхом в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на турист-
ских базах Министерства обороны Российской Федерации  Указанные военнослужащие оплачивают 25 про-
центов, а члены их семей - 50 процентов стоимости путевки, При этом указанным военнослужащим ежегод-
но независимо от приобретения путевки выплачивается денежная компенсация в размере 600 рублей на са-
мого военнослужащего и в размере 300 рублей на супруга военнослужащего - гражданина и каждого его 
несовершеннолетнего ребенка. Денежная компенсация на ребенка, на содержание которого военнослужа-
щим отчисляются алименты, выплачивается получателю алиментов.  

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в соединениях и воинских частях по-
стоянной готовности на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и 
старшинами, и поступившим на военную службу по контракту после 1 января 2004 года, вместо ежегодного 
обеспечения санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта выплачивается денежная компенсация . 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности на 
должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и поступив-
ших на военную службу по контракту после 1 января 2004 года, а также курсантов военных образователь-
ных учреждений профессионального образования), получившие увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание при исполнении ими обязанностей военной службы, после госпитального лечения имеют право 
на внеочередное получение путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения Министерства 
обороны Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной власти, в котором федераль-
ным законом предусмотрена военная служба). 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, один раз в год производится выплата 
для оплаты стоимости путевок их детей в возрасте от шести лет шести месяцев (либо не достигших указан-
ного возраста, но зачисленных в общеобразовательные учреждения для обучения по образовательным про-
граммам начального общего образования) до 15 лет включительно в организации отдыха и оздоровления 
детей, открытые в установленном порядке на территории Российской Федерации, в размере до 10 800 руб-
лей на каждого ребенка. 

 

VII. Страховые гарантии и возмещение вреда военнослужащим про-
ходящим военную службу по контракту 

Военнослужащие, подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет 
средств федерального бюджета.  

В случае гибели (смерти) военнослужащих, наступившей при исполнении ими обязанностей военной 
службы, либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы до истечения одного года со дня увольне-
ния с военной службы, выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере, членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих, проходивших военную службу по контракту - 120 окладов денежно-
го содержания, установленных на день выплаты пособия.  

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за погибшего (умершего) 
военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы), считаются: 

супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с воен-
нослужащим или гражданином, призванным на военные сборы; 

родители военнослужащего; 
дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до дости-

жения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 
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При досрочном увольнении военнослужащих с военной службы в связи с признанием их негодными к 
военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при ис-
полнении обязанностей военной службы, им выплачивается единовременное пособие в размере, военнослу-
жащим, проходящим военную службу по контракту - 60 окладов денежного содержания, установленных на 
день выплаты пособия.  

 

VIII. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации 

Право на пенсию по выслуге лет в соответствии  с Федеральным Законом  Россий-
ской Федерации от 12.02.1993 года №4468-1 имеют: 

- проходившие военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, имеющие на день увольнения со службы выслугу на военной службе, и (или) 
на службе в органах внутренних дел, и (или) на службе в Государственной противопожар-
ной службе, и (или) на службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, и (или) на службе в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы 20 лет и более, пенсия устанавливается в следующих размерах: 

за выслугу 20 лет - 50 процентов соответствующих сумм денежного доволь-
ствия, предусмотренного статьей 43 настоящего Закона; за каждый год выслуги 
свыше 20 лет - 3 процента указанных сумм денежного довольствия, но всего не более 
85 процентов этих сумм; 
 
- проходившие военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, уволенные со службы по достижении предельного возраста пребывания на 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и 
достигшие на день увольнения 45-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 
календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет во-
енная служба, и (или) служба в органах внутренних дел, и (или) служба в Государ-
ственной противопожарной службе, и (или) служба в органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, и (или) служба в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, пенсия устанавливается в следующих 
размерах: 

50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия, за каждый год стажа свыше 25 
лет - 1 процент указанных сумм денежного довольствия. 

При определении права на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктом "б" части 
первой настоящей статьи в общий трудовой стаж включаются: 

а) трудовой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который был установ-
лен для назначения и перерасчета государственных пенсий до дня вступления в силу Фе-
дерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

б) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который установлен 
для назначения и перерасчета трудовых пенсий Федеральным законом "О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации". 

 

XI. Если гражданин является потенциальным кандидатом для поступ-
ления в ВОУ ВПО по СПО, ему кроме выше сказанного доводится сле-

дующее: 
 

В качестве кандидатов для поступления в учебные заведения рассматриваются граждане Российской 
Федерации: 

 прошедшие военную службу в возрасте от 19 до 24 лет (по состоянию на 1 августа года поступле-
ния) 

 имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или доку-
мент государственного образца о начальном профессиональном образовании, при наличии в нем за-
писи о наличии в нем записи о получении гражданином среднего (полного) общего образования; 

 имеющие уровень физической подготовленности не ниже «Удовлетворительно»; 
 отнесенных по категории профессиональной пригодности к 1 и 2 группе нервно-психической 

устойчивости, обладающих лидерскими и морально-деловыми качествами; 

 изъявившие личное желание (давших добровольное согласие) пройти подготовку по 
предлагаемой специальности, и заключить контракт на время обучения и прохожде-
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ние военной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации (3 
года учебы и 5 лет службы) 
При поступлении в учебное заведение  

кандидаты проходят вступительные испытания, которые состоят из: 
        - определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе соци-
ально-психологического изучения, психологического и психофизиологического обследо-
вания; 
         - определения годности по состоянию здоровья; 
         - оценки уровня общеобразовательной подготовленности по результатам сдачи ЕГЭ 
(математика, физика, русский язык); 
         -  оценки уровня физической подготовленности. 

Курсанты, проходящие обучение находятся на полном государственном обеспечении.  
Курсантам, обучающимся по программам среднего профессионального образования, выплачивается 

денежное довольствие (стипендия) в размерах, установленных законодательными и иными правовыми 
актами РФ для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Это составляет около 8 000 
рублей, без различного рода надбавок.  

При этом курсантам, имеющим хорошие и отличные оценки, выплачивается денежное довольствие 
в повышенном размере, так например в Военно-учебном  научном  центре сухопутных войск "Обще-
войсковая академия ВС РФ" (г.Москва) (филиал  г.Рязань) обучающимся:  на отлично выплачивается в 
год  251 064 рублей, хорошо - 188 576 рублей, удовлетворительно - 102 070 рублей. 

За образцовое выполнение воинского долга выплачиваются ежеквартальные премии, за добросо-
вестное исполнение обязанностей по итогам года выплачивается единовременное денежное вознаграждение. 

 Курсанты на время обучения обеспечиваются бесплатным жильем и питанием по установленной 
норме, размещаются в благоустроенных казармах  или общежитиях, находящихся на территории учебного 
заведения. Семейным курсантам предоставляется возможность проживания совместно с семьей в жилищном 
фонде учебного заведения или выплачивается денежная компенсация за поднаем жилья. 

Курсантам предоставляется каникулярный отпуск сроком 15 суток в зимнее время и 30 суток в лет-
нее время. Один раз в год проезд к месту проведения отпуска бесплатный. 

Выпускники по окончании обучения получают диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, и распределяются для прохождения военной службы в соединения и 
воинские части всех видов и родов войск ВС РФ на должностях: командир взвода, техник, начальник 
расчета и т.д. 

При заинтересованности гражданина в прохождении военной службы по контракту доводится кон-
кретный перечень комплектуемых воинских частей и условия прохождения военной службы в каждой из 
них. 

 
 

Условия прохождения военной службы по контракту, а также размеры 
денежного довольствия в в/ч 62829 (п. Ковалевка, Ростовской области). 

1270 отдельный центр радиоэлектронной борьбы Южного военного округа 
(в/ч 62829) дислоцируется в поселке Ковалевка Ростовской области, в 15 км. южнее 
города Ростова-на-Дону.  

Развитая инфраструктура города Ростова-на-Дону позволяет военнослужа-
щим снимать жилье, а также обеспечивать работой членов семьи военнослужаще-
го. В центре имеется служебный жилищный фонд, а также общежитие     на     тер-
ритории     части,     которые     распределяются между военнослужащими. Коман-
дование части идет навстречу военнослужащим желающим трудоустроить своих 
жен в войсковой части. 

1270 отдельный центр радиоэлектронной борьбы является частью постоян-
ной боевой готовности, выполняющий специальные задачи в области радиоэлек-
тронной борьбы. Центр расположен компактно на территории с полностью обору-
дованной инфраструктурой.  

В виду выполнения специальных задач к военнослужащим центра предъяв-
ляются дополнительные требования, что позволяет формировать здоровый в мо-
рально-психологическом отношении воинский коллектив. Учебно-материальная 
база позволяет готовить специалистов высокого уровня в области радиоэлектрон-
ной борьбы, а процесс боевой подготовки построен таким образом, что военнослу-
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жащие постоянно повышают уровень своего профессионального мастерства и при-
обретают новые навыки работы на технике радиоэлектронной борьбы.  

Служебная деятельность регламентирована общими для всех Вооруженных 
Сил РФ нормативными документами, которые наряду с обязанностями гарантиру-
ют значительный уровень социальной защиты каждого военнослужащего. 

Среднее денежное довольствие военнослужащего проходящего военную 
службу по контракту в в/ч 62829 (п.Ковалевка) составляет 12 385 руб.. 
 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ 

В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 54801 (г. Ставрополь) 

Войсковая часть 54801 дислоцируется в городе Ставрополе,                              
по адресу: улица Серова, 533. В распоряжении части на территории Шпаков-
ского района Ставропольского края имеются следующие объекты учебно-
материальной базы: полигон «Татарка», огневой комплекс «Надежда», 
взлетно-посадочная полоса и площадка приземления в районе н.п. Холодно-
горский. На этих объектах и в пункте постоянной дислокации военнослужа-
щие части проходят обучение по своим воинским специальностям, повыша-
ют свое мастерство путем проведения стрельб, вождения бронетанковой и 
автомобильной техники, участия в тактических учениях, совершения прыж-
ков с парашютом из самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации. 

Военнослужащие войсковой части 54801 при прохождении военной 
службы по контракту пользуются всеми социальными гарантиями                               
и компенсациями, предусмотренными законодательством Российской Феде-
рации. Ежемесячное денежное довольствие военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих заме-
щению солдатами и сержантами, составляет: рядового (стрелка) - 13 000 
рублей, сержанта (командира отделения) - 15 000 рублей, старшего сержанта 
(заместителя командира взвода) -16 000 рублей. 

Помимо этого в соответствии с приказами Министра обороны РФ                     
от 2006 года № 200 и от 2010 года № 1010 военнослужащим ежеквартально 
выплачиваются: премия за образцовое выполнение воинского долга                         
(от 2500 до 3500 рублей), дополнительная денежная выплата (от 30 000                     
до 90 000 рублей в зависимости от занимаемой воинской должности                             
и достигнутых успехов в боевой подготовке и выполнении должностных 
обязанностей). 

Ежегодно по желанию военнослужащего ему выплачивается матери-
альная помощь в размере двух окладов денежного содержания                   (8 
000 - 10 000 рублей), при проживании военнослужащего,                                            
не обеспеченного жильем в городе, ему ежемесячно выплачивается денежная 
компенсация за наем жилья в размере 3 600 рублей (имеющим состав семьи 
4 человека и более - 5400 рублей). 

За выполнение программы воздушно-десантной подготовки (соверше-
ние не менее 4-х прыжков с парашютом в год) военнослужащим выплачива-
ется ежемесячная надбавка в размере должностного оклада, засчитывается 
льготная выслуга лет на пенсию (один год за полтора года),     а также на 15 
суток увеличивается продолжительность основного отпуска, которая в сумме 
составляет не менее 45 суток, а также время для проезда                  к месту 
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проведения отпуска и обратно. Один раз в год военнослужащий                    и 
члены его семьи имеют право на бесплатный проезд от места прохождения 
службы к месту проведения отпуска и обратно. 

Также законодательством предусмотрены страховые выплаты военно-
служащим в случае получения травм, ранений или заболеваний,                      
а членам семей военнослужащих - в случае гибели военнослужащего                          
в период прохождения военной службы. 

Военнослужащим, поступающим на военную службу по контракту, 
предоставляется место в общежитии на территории части, возможность 
встать в очередь на получение служебной квартиры, а также при заключении 
второго контракта стать участником накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения, участие в которой в течение трех лет позволяет при-
обрести в собственность жилое помещение в любом регионе Российской Фе-
дерации, в том числе и по месту службы. 

В войсковой части 54801 организовано бесплатное трехразовое пита-
ние военнослужащих, осуществляемое ОАО «Ресторан Сервис Плюс» в со-
ответствии с установленным Министерством обороны РФ общевойсковым 
пайком. 

Военнослужащие, прослужившие по контракту не менее трех лет, имеют 
право на обучение в образовательных учреждениях высшего                            
и среднего профессионального образования за счет средств федерального 
бюджета с освоением образовательных программ по очно-заочной (вечер-
ней) или заочной форме обучения. При этом они пользуются правом внекон-
курсного поступления в указанные образовательные учреждения при усло-
вии успешного прохождения вступительных испытаний. 

Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу                                  
по контракту, общая продолжительность военной службы которых составля-
ет пять лет и более, в год увольнения с военной службы имеют право пройти 
профессиональную переподготовку по одной из гражданских специально-
стей без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения 
всеми видами довольствия. 

В соответствии с проектом Федерального закона «О денежном довольствии 
военнослужащих», с 1 января 2012 года денежное довольствие солдат и сер-
жантов, проходящих военную службу по контракту, составит от 35 000 до 50 
000 рублей. 
 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ В СОЕДИНЕНИЯ И ВОИН-

СКИХ ЧАСТЯХ  
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 

 

Черноморский флот в истории отечества 
История создания регулярного Черноморского флота тесно связана                  с многовековой борь-

бой русского народа за выход к Азовскому и Черному морям, от которых он был оттеснен многочисленны-
ми завоевателями. 

Во второй половине XVIII в. многовековая борьба русского народа                 за выход к южным мо-
рям успешно завершилась возвращением Причерноморья и Приазовья, присоединением к России Крыма. 

13 (2) мая 1783 г. в крымскую бухту у с. Ахтиар, на берегу которой вскоре был основан Севасто-
поль, вошли военные корабли Азовской флотилии. Именно этот день считается датой создания Российского 
Черноморского военно-морского флота.  

Знаменательное событие венчало длительную, многовековую историю движения Руси к Черному 
морю, решало одну из главных проблем государственного развития России. 
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В морских сражениях постепенно формировалась русская национальная школа военно-морского ис-
кусства. Выдающимися                             ее представителями были Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Д.Н. Сеня-
вин,                         С.К. Грейг, А.С. Грейг, Л.П. Гейден, М.П. Лазарев, В.А. Корнилов,                       П.С. 
Нахимов, Г.И. Бутаков, С.О. Макаров. 

Длительная оборона Севастополя в период Крымской войны 1853-1856 г.г. вошла в историю нашей 
родины как одно из самых выдающихся событий XIX в. и как пример высокого героизма русских воинов, 
которые в течении 349 дней вели успешную борьбу с превосходящими силами ведущих государств Запад-
ной Европы. «Надолго оставит в России следы эта эпопея Севастопольская, которой героем был народ рус-
ский...», - писал Л.Н. Толстой. 

Крымская война еще раз показала, в какой мере был необходим России сильный, современный, хо-
рошо организованный и вполне подготовленный боевой флот. 

Вклад Черноморского флота в историю Отечества, помимо его роли                   в утверждении госу-
дарственности, защите страны, трудно переоценить. Его история - это частица истории политической, соци-
альной и культурной жизни России. 

Говоря о роли российского флота в истории и судьбе Отечества, невозможно оставить без внимания 
его важную и неотъемлемую составляющую - историю Краснознаменного Черноморского флота 

Советские моряки-черноморцы, унаследовавшие и развившие все лучшее из вековых традиций рус-
ского флота, восстановили флот и после гражданской войны, проявили величие духа, мужество, отвагу и 
героизм при защите свободы и независимости своей многонациональной родины. Вместе с воинами Крас-
ной армии они героически защищали Одессу и Крым,  
Приазовье и Кавказ. В наступательных операциях черноморцы помогали советским войскам взламывать 
оборону противника, освобождать приморские города, громить врага на территории соседних государств.                                 
В годы войны на Черноморском флоте выросли и выдвинулись такие советские флотоводцы и военачальни-
ки, как Ф.С. Октябрьский,                               Л.А. Владимирский, С.Г. Горшков, Н.Е. Басистый, Г.В. Жуков,                              
Н.А. Остряков, Г.Н. Холостяков и другие. Двести двадцать семь черноморцев были удостоены звания Героя 
Советского Союза, 55 кораблей, частей                           и соединений были награждены орденами, 18 кораб-
лей и частей стали гвардейскими, многим частям и соединениям были присвоены почетные наименования. 

К началу 90-х годов Черноморский флот стал крупным оперативно-стратегическим объединением, 
имеющим в своем составе разнородные силы, способные эффективно противодействовать на Южно-
европейском театре военных действий практически любому потенциальному агрессору. 

С распадом Советского Союза роль Черноморского флота                                    не изменилась, хотя 
изменились условия и сам флот. Более того, эта роль                      в перспективе возрастает, ибо в современ-
ных условиях военная угроза перемещается с континентальных на морские направления, о чем свидетель-
ствует международная практика решения различных проблем                      с помощью военного давления 
или применения вооруженной силы. Без участия военных флотов не обходится ни один серьезный локаль-
ный конфликт. Необходимо отметить также тот факт, что в операционной зоне флота находятся незатухаю-
щие очаги напряженности - Ближний Восток, Балканы, не отличается стабильностью военно-политической 
обстановки регион Среднего Востока. Непосредственно к местам дислокации сил ЧФ примыкает российская 
«горячая точка» - Северный Кавказ. Да и все кавказское побережье требует постоянного внимания. 

Со второй половины 1991 года ЧФ вступил в новый этап развития.                  К сожалению, не во 
всем оптимистичный период своей истории, получивший название «процесс разрешения судьбы Черномор-
ского флота». Несмотря                  на то, что происходившие реорганизация и раздел ЧФ в своей основе 
негативно отразились на состоянии его сил, тем не менее можно однозначно констатировать: Черноморский 
флот способен решать задачи, определенные ему на основе принципов военной доктрины России, приори-
тетных направлений государственной политики, а также экономических возможностей страны. Главное, 
чего добились моряки, - Черноморский флот для России сохранен. В этом немалая заслуга его командую-
щих адмиралов И.В. Касатонова, Э.Д. Балтина, В.А. Кравченко. 

Корабли Черноморского флота выполняют задачи боевых служб                         в Средиземном море, 
Атлантическом и Индийском океанах, Мексиканском, Гвинейском и Персидском заливах. Принимали уча-
стие в боевом тралении Суэцкого канала, Аденского залива, принимали участие в совместных учениях с 
кораблями стран НАТО «Партнерство во имя мира», с ВМСУ «Фарватер мира» и другие. 

За время дальних походов корабли прошли более 10 миллионов морских миль, продемонстрировав 
Военно-Морской Флаг в более чем 20 государствах мира. В ходе выполнения задач длительного плавания 
корабли Черноморского флота посетили порты Франции, Италии. Греции, Турции, Болгарии. Румынии, Йе-
мена, Египта, Сирии, Ливии, Туниса, Алжира. Марокко, Сомали, о. Маврикий, Сенегала, Нигерии, Гвинеи-
Бисау, Анголы. Кубы и др. 

Корабли представляли Черноморский флот на параде 50-летия Победы и в Главном морском параде 
в честь 300-летия флота России в г. Санкт-Петербурге. 

С 1994 года над кораблями Черноморского флота взяли шефство Мэрия и префектуры округов г. 
Москвы, а также более 30 городов Российской Федерации. 

С 1997 года стали традиционными ежегодные официальные визиты                         в п. Пилос (Рес-
публика Греция) кораблями флота для празднования годовщины Наваринского сражения. 

12 июня 1997 года на кораблях Черноморского флота в соответствии                  с Указом Президента 
РФ был произведен торжественный подъем Андреевских Флагов. 

Сегодня флот становится таким, каким хочет и может его иметь Россия. С середины 1997 года ста-
тус Черноморского флота Российской Федерации определен, идет работа по его насыщению конкретным 
содержанием. Флот не только был, он есть и будет, ибо его будущее определяется не политиками, которые 
приходят и уходят, а судьбой Отечества. Что же касается черноморцев, они своими делами доказывают 
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свою необходимость, высокий уровень профессионализма и компетентности. 
 

Оклад по воинскому званию: 
Со дня подписания приказа о присвоении воинского звания военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, его размер составляет:  
- матрос - 1.637 рублей,  
- старший матрос - 1.682 рубля,  
- старшина 2 статьи - 1.747 рублей,  
- старшина 1 статьи - 1.791 рубль, 
- главный старшина - 1.838 рублей,  
- главный корабельный старшина - 1.881 рубль. 
 

Оклад по воинской должности: 
Размер оклада по занимаемой воинской должности зависит                                   от установленного в 

штате воинской части тарифного разряда (далее - т.р.). Так, например: 
- по должности механика (2-й т.р.) - 2.441 рубль,  
- по должности старшего механика (3-й т.р.) - 2.553 рубля,  
- по должности командира отделения (4-й т.р.) - 2.663 рубля,  
- по должности техника (6-й т.р.) - 2.886 рублей,  
- по должности старшины (9-й т.р.) - 3.218 рублей. 
 

Процентная надбавка за выслугу лет: 
Процентная надбавка за выслугу лет является дополнительным видом денежного довольствия и 

предназначена для стимулирования продолжительности военной службы. Надбавка ежемесячно выплачива-
ется военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Она исчисляется от окладов по воин-
скому званию и воинской должности. 

 

При выслуге лет процентная надбавка составляет: 
- от 6 месяцев до 1 года - 5 процентов, 
- от 1 до 2 лет - 10 процентов, 
- от 2 до 5 лет - 25 процентов, 
- от 5 до 10 лет - 40 процентов, 
- от 10 до 15 лет - 45 процентов, 
- от 15 до 20 лет - 50 процентов, 
- от 20 до 22 лет - 55 процентов, 
- от 22 до 25 лет - 65 процентов, 
- 25 лет и более - 70 процентов. 

 

Ежемесячная процентная надбавка военнослужащим, допущенным                          к государственной 
тайне на постоянной основе: 

Эта надбавка выплачивается военнослужащим, исходя из оклада                       по воинской должно-
сти, на основании приказа командира воинской части. Основанием для включения в приказ является оформ-
ленный в установленном порядке по соответствующей форме допуск к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну. 

 

Размер надбавки, проходящим военную службу в воинских частях, составляет: 
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности "Особой важности" (1-я форма допуска), 

- 50 процентов от оклада по воинской должности, 
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности "Совершенно секретно" (2-я форма до-

пуска), - 30 процентов от оклада по воинской должности, 
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности "Секретно" (3-я форма допуска), - 10 или 

15 процентов от оклада по воинской должности. 
 

Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный 
режим военной службы: 

Ежемесячная надбавка устанавливается в зависимости от состава военнослужащих: матросам, стар-
шинам - до 105 процентов от оклада                         по воинской должности. 

 

Премия за образцовое выполнение воинского долга: 
Премия за образцовое выполнение воинского долга выплачивается                      от оклада по воин-

скому званию и оклада по основной воинской должности ежеквартально в размере до 3 окладов денежного 
содержания в год. Выплата производится ежеквартально на основании приказа командира воинской части 
одновременно с выплатой денежного довольствия за апрель, июль, октябрь, декабрь, исходя из размеров 
окладов денежного содержания по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 декабря. 

 

Денежное вознаграждение за классную квалификацию: 
Ежемесячная надбавка выплачивается военнослужащим                                 по контракту и исчисля-

ется в процентах от оклада по воинской должности                       в следующих размерах:  
- 2-й класс - 5 процентов,  
- 1-й класс - 8 процентов,  
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- мастер - 10 процентов. 
 

Материальная помощь: 
Военнослужащим по контракту на основании рапорта и приказа командира воинской части ежегод-

но выплачивается материальная помощь                      в размере двух окладов денежного содержания (оклад 
по воинскому званию и оклад по воинской должности). 
 

Подъемное пособие при служебных перемещениях: 
Военнослужащим по контракту подъемное пособие при служебных перемещениях выплачивается в 

следующих размерах: 
- на военнослужащего - два оклада денежного содержания, 
- на жену - один оклад денежного содержания, 
- на каждого члена семьи - половина оклада денежного содержания. 
 

Единовременное денежное вознаграждение за добросовестно исполнение 
обязанностей военной службы: 

По итогам календарного года военнослужащим по контракту выплачивается единовременное де-
нежное вознаграждение на основании приказа командира части в размере трех окладов денежного содержа-
ния. 

 

Единовременное пособие при заключении контракта: 
Военнослужащим из числа рядового (матросского) и сержантского (старшинского) состава при за-

ключении первого контракта выплачивается единовременное пособие в размере одного оклада денежного 
содержания. 

 

Размеры единовременного пособия при последующем продлении контракта составляют: 
- на 3 года - один оклад денежного содержания, 
- на 5 лет - два оклада денежного содержания, 
- на 10 лет - пять окладов денежного содержания. 
 
 

Надбавка за особые условия боевой подготовки: 
Надбавка за особые условия боевой подготовки выплачивается военнослужащим, проходящим во-

енную службу по контракту в экипажах кораблей и судов, управлений их соединений: 
- замещающим воинские должности, для которых штатами кораблей                  и судов предусмот-

рены воинские звания матрос, - 3.000 рублей в месяц,                      а поступившим на военную службу по 
контракту на указанные воинские должности в период прохождения военной службы по призыву и до до-
стижения общей продолжительности военной службы два года - 2.700 рублей в месяц; 

- замещающим воинские должности, для которых штатами кораблей                 и судов предусмотре-
ны воинские звания старшина 2 статьи, старшина                         1 статьи, главный старшина, главный кора-
бельный старшина, - 3.300 рублей в месяц, а поступившим на военную службу по контракту на указанные 
воинские должности в период прохождения военной службы по призыву и до достижения общей продолжи-
тельности военной службы два года - 3.000 рублей в месяц. 

 

Ежемесячное денежное поощрение: 
Военнослужащим по контракту выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере одного 

оклада по воинской должности. 
 

Морское денежное довольствие: 
Военнослужащим, проходящим военную службу на кораблях и судах, зачисленных в кампанию, в 

управлениях их соединений, постоянно размещенных на этих кораблях и судах, а также военнослужащим                          
не плавсостава, направленным для несения боевой службы или выполнения служебных заданий, выплачива-
ется морское денежное довольствие в размере 100 процентов оклада по воинской должности. 

 

Надбавка за особые условия службы на кораблях и судах: 
Военнослужащим, проходящим военную службу на кораблях и судах, находящихся в строю, ремон-

те или консервации, ежемесячно выплачивается надбавка за особые условия службы в следующих размерах: 
- 50 процентов оклада по воинской должности в экипажах надводных кораблей и судов, в управле-

ниях их соединений, постоянно размещенных на кораблях и судах; 
- 100 процентов оклада по воинской должности в экипажах подводных лодок. 
 

Ежемесячная надбавка военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту, за квалификационный уровень физической подготовленности, выполнение (под-

тверждение) спортивных разрядов по военно-прикладным видам спорта и наличие спортивных званий                     
по любому виду спорта:                                                                            Приказом министра обороны Россий-

ской Федерации от 26 августа 2010г.                  
№ 1115 установлена ежемесячная надбавка военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
за квалификационный уровень физической подготовленности, выполнение (подтверждение) спортивных 

разрядов по военно-прикладным видам спорта и наличие спортивных званий по любому виду спорта (далее 
- ежемесячная надбавка). 
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Ежемесячная надбавка устанавливается с 1 августа 2010г. в следующих размерах: 

- выполнившим (подтвердившим) третий квалификационный уровень физической подготовленности 
- 50 процентов оклада по воинской должности; 

- выполнившим (подтвердившим) второй квалификационный уровень физической подготовленно-
сти - 60 процентов оклада по воинской должности; 

- выполнившим (подтвердившим) Федерации (СССР), "Мастер спорта Российской Федерации 
(СССР)" - 300 процентов оклада по воинской должности. 

 
*** 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1997 г. № 337 (приказ мини-

стра обороны Российской Федерации от 4 августа 2001 г. № 340) определен порядок выплаты денежного 

довольствия                             и заработной платы личному составу воинских частей Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации на территориях государств - участников Содружества независимых государств (далее 

именуется СНГ). 

Денежное довольствие и заработная плата личному составу воинских частей Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, дислоцированных                             на территориях государств - участников СНГ, вы-

плачиваются по нормам                     и условиям, установленным законодательством Российской Федерации,                          

где такие выплаты производятся в национальных денежных знаках -                             с применением коэф-

фициентов пересчета рублей в национальные денежные единицы государств пребывания. 

Так, с 1 января 2011 г. установлен коэффициент пересчета российских рублей в украинские гривны 

для выплаты денежного довольствия и прочих выплат военнослужащим, проходящим военную службу на 

Черноморском флоте Российской Федерации, в соотношении три российских рубля за одну украинскую 

гривну. 

 

Посчитаем вместе: 
Так сколько же всего денег могут получать военнослужащие, проходящие военную службу по кон-

тракту? 

В приведенной ниже таблице приведены примеры (по месячному денежному довольствию военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, по состоянию на 1 июня 2011 года): 
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2 механик 18.960 6.320 2 водитель 12.300 13.362 

4 
командир отделе-

ния 20.665 6.885 4 
командир отделения 

14.461 4.100 

6 
старшина команды 

22.087 7.362 6 
старшина команды 

4.454 4.820 

 

Право на отдых: 
1. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно предоставляется основ-

ной отпуск. Продолжительность основного отпуска устанавливается: военнослужащим, общая продолжи-
тельность военной службы которых в льготном исчислении составляет менее 10 лет, - 30 суток; военнослу-
жащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 10 лет и 
более, - 35 суток; военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчис-
лении составляет 15 лет и более, - 40 суток; военнослужащим, общая продолжительность военной службы 
которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, - 45 суток; военнослужащим проходящим воен-
ную службу по контракту в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях 
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с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, а также на 
воинских должностях, исполнение обязанностей военной службы на которых связано    с повышенной опас-
ностью для жизни и здоровья, продолжительность основного отпуска увеличивается на срок до 15 суток или 
предоставляются дополнительные сутки отдыха. При этом общая продолжительность основного отпуска с 
учетом дополнительных суток отдыха не может превышать 60 суток, не считая времени, необходимого для 
проезда к месту использования отпуска и обратно. 

Продолжительность основного отпуска военнослужащих увеличивается на количество суток, необ-
ходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно, но не менее одних суток в один конец                 
(п. 5 ст. 11 Федерального закона от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ "О статусе военнослужащих"). 

2. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,                          а также курсантам 
военных образовательных учреждений профессионального образования в период обучения в указанных об-
разовательных учреждениях предоставляются каникулярные отпуска во время перерывов в учебных заняти-
ях на следующие сроки: 

- зимний каникулярный отпуск - 15 суток,  
- летний каникулярный отпуск - 30 суток. 
Летний каникулярный отпуск является основным, а зимний - дополнительным. 
Право на бесплатный проезд к месту использования основного каникулярного отпуска и обратно (в 

год окончания учебы - к месту военной службы) предоставляется ежегодно (п. 7 ст. 11 Федерального закона                           
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ). 
 

Право на жилище: 
Сержанты и старшины, поступившие на военную службу по контракту, и совместно проживающие с 

ними члены их семей на весь срок военной службы обеспечиваются служебными жилыми помещениями. 
За военнослужащими, обеспечиваемыми служебными жилыми помещениями, на первые пять лет 

военной службы по контракту (не считая времени обучения в военных образовательных учреждениях про-
фессионального образования) сохраняется право на жилые помещения, занимаемые ими до поступления на 
военную службу. Они не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий 
по месту жительства до призыва (поступления) на военную службу (п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27 
мая, 1998 г. № 76-ФЗ). 

В случае отсутствия жилых помещений для обеспечения военнослужащих-граждан и совместно 
проживающих с ними членов                          их семей воинские части ежемесячно выплачивают им денеж-
ную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений (п. 3 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 
76-ФЗ). Вышеупомянутая норма Федерального закона и механизм ее реализации закреплены в «Положении 
о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим - гражданам Рос-
сийской Федерации, проходящим военную службу по контракту, и членам их семей», утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 909,                            и в приказе 
министра обороны Российской Федерации от 16 июня 2005 г.                            № 235 «О мерах по реализации 
в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации                               
от 31 декабря 2004 г. № 909». 

 

Денежная компенсация выплачивается в размере, не превышающем: 
- в г. Москве и Санкт-Петербурге - 15.000 рублей; 
- в других городах и районных центрах - 3.600 рублей; 
- в прочих населенных пунктах - 2.700 рублей. 
Указанные размеры денежной компенсации повышаются на 50 процентов при условии проживания 

совместно с военнослужащим трех                     и более членов семьи (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 909). 

Военнослужащим-гражданам, которые являются участниками накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих, выделяются денежные средства на приобретение жилых поме-
щений                             в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами                             
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Участниками накопительно-ипотечной 
системы могут стать сержанты                          и старшины, заключившие второй контракт о прохождении 
военной службы не ранее 1 января 2005 года, изъявившие желание стать участниками накопительно-
ипотечной системы (п. 15 ст. 15 Федерального закона                                 от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ). 

 

Охрана здоровья и медицинская помощь: 
1.  Военнослужащие имеют право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе на изготовле-

ние и ремонт зубных протезов                                   (за исключением протезов из драгоценных металлов и 
других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назна-
чения по рецептам врачей в медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и учреждениях. При 
отсутствии по месту военной службы или месту жительства военнослужащих военно-медицинских учре-
ждений или соответствующих отделений в них либо специального медицинского оборудования, а также в 
неотложных случаях медицинская помощь оказывается в учреждениях государственной или муниципальной 
систем здравоохранения. 

Военнослужащие ежегодно проходят медицинские обследования,                          с ними проводятся 
лечебно- профилактические мероприятия (п. 2 ст. 16 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ). 

2.  Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту                         в соединениях и во-
инских частях постоянной готовности на должностях, подлежащих комплектованию сержантами и старши-
нами, и поступившие                     на военную службу по контракту после 1 января 2004 года, обеспечивают-

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



ся санаторно-курортным лечением в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии. 
Военнослужащим,   проходящим   военную   службу   по   контракту,   для   оплаты стоимости путе-

вок их детей школьного возраста (до 15 лет включительно) в организации отдыха и оздоровления детей 
производится выплата в порядке и размерах, определяемых Правительством Российской Федерации (в 2010 
году - 10.800 рублей, на текущий год еще не установлена) (п. 5, ст. 16 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ). 
 

Страховые гарантии: 
а)  в случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения военной службы либо до ис-

течения одного года после увольнения с военной службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, членам его семьи                         на 
каждого выплачивается по 25 окладов погибшего (умершего) военнослужащего; 

б) если гибель (смерть) военнослужащего наступила при исполнении им обязанностей военной 
службы либо вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученного при исполне-
нии обязанностей военной службы до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, членам 
семьи дополнительно к страховым суммам, указанным                     в подпункте «а», выплачивается в равных 
долях единовременное пособие                         в размере 120 окладов денежного содержания, установленных 
на день выплаты пособия; 

в) при досрочном увольнении военнослужащего с военной службы                     в связи с признанием 
его негодным к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, получен-
ного при исполнении обязанностей военной службы, ему выплачивается единовременное пособие в размере 
60 окладов денежного содержания, установленных на день выплаты пособия; 

г) при установлении военнослужащему инвалидности в период прохождения военной службы либо 
до истечения одного года после увольнения с военной службы вследствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии) или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, ему выплачивается единовре-
менное страховое пособие в следующих размерах: 

• инвалиду I группы - 75 окладов; 
• инвалиду II группы - 50 окладов, 
• инвалиду III группы - 25 окладов; 
д) при получении военнослужащим в период прохождения военной службы тяжелого увечья (ране-

ния, травмы, контузии) ему выплачиваются                         10 окладов, легкого увечья - 5 окладов. 
 

Право на образование: 
1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту                     (за исключением офи-

церов), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех 
лет, имеют право                             на обучение в государственных и муниципальных образовательных учре-
ждениях высшего и среднего профессионального образования, а также на подготовительных отделениях 
(курсах) федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-заочной (ве-
черней) или заочной форме обучения. При этом они пользуются правом внеконкурсного поступления в ука-
занные образовательные учреждения при условии успешного прохождения вступительных испытаний (п. 2 
ст. 19 Федерального закона от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ). 

2. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной 
службы которых составляет пять лет и более       (не считая времени обучения в военных образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования), в год увольнения                     с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания                    на военной службе, истечении 
срока военной службы, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями имеют 
право пройти профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей без взимания с 
них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия продолжительностью до 
четырех месяцев. В случае увольнения указанных военнослужащих с военной службы в период обучения 
они имеют право на завершение учебы бесплатно (п. 4 ст. 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-
ФЗ). 
 

Право на проезд в транспорте: 
1. Военнослужащие имеют право на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздуш-

ным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом в служебные командировки, в связи с 
переводом                          на новое место военной службы, к местам использования основного (каникулярно-
го) отпуска (один раз в год), дополнительных отпусков,                       на лечение и обратно, на избранное 
место жительства при увольнении                          с военной службы, на грузовых машинах и в пассажирских 
автобусах воинской части, выделяемых для обеспечения организованной перевозки военнослужащих к ме-
сту военной службы и обратно (п. 1 ст. 20 Федерального закона от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ). 

2. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при переводе на новое место воен-
ной службы и увольнении с военной службы, кроме того, имеют право на перевоз на безвозмездной основе 
до 20 тонн личного имущества в контейнерах от прежнего места жительства на новое железнодорожным 
транспортом, а там, где нет железнодорожного транспорта, другими видами транспорта (за исключением 
воздушного).                    В случае перевоза личного имущества в отдельном вагоне, багажом и мелкой от-
правкой им возмещаются фактические расходы, но не выше стоимости перевоза в контейнере массой 20 
тонн (п. 1.2 ст. 20 Федерального закона                         от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ). 

3. Члены семьи военнослужащего-гражданина, проходящего военную службу по контракту, имеют 
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право на основаниях, установленных                          для военнослужащих-граждан, на проезд на безвозмезд-
ной основе: 

-  от места жительства к месту военной службы военнослужащего                    в связи с его перево-
дом на новое место военной службы; 

- один раз в год - к месту использования отпуска и обратно, на лечение в лечебные учреждения по 
заключению военно-врачебной комиссии                          и обратно; 

- при увольнении военнослужащего-гражданина с военной службы -                   к избранному месту 
жительства (п. 2 ст. 20 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ). 
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